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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.02 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №____________ 

решение диссертационного совета от 15 февраля 2019 г. № 3 

О присуждении Слюсаренко Нине Викторовне, гражданке Российской 

федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Оптические свойства субмикронных композитов, 

полученных самосборкой коллоидных квантовых точек и разнозаряженных 

биополимеров» по специальности 01.04.05 – оптика принята к защите 7 декабря 

2018 г., протокол № 10 диссертационным советом Д 003.075.02 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) 

660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50, приказ Минобрнауки №1514/НК 

от 25.11.2016. 

Соискатель Слюсаренко Нина Викторовна 1989 года рождения, окончила 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет» в 2013 году. В 2017 году соискатель освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ). 

Работает ассистентом на кафедре общей физики в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ). 
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Диссертация выполнена на кафедре фотоники и лазерных технологий 

СФУ. 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., доцент, Слюсарева Евгения 

Алексеевна, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», (СФУ), 

профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий.  

Официальные оппоненты: Шамирзаев Тимур Сезгирович – д.ф.-м.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-лучевой 

эпитаксии соединений АЗВ5 Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 

Сибирского отделения Российской академии наук. Светличный Валерий 

Анатольевич – к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией новых материалов 

и перспективных технологий Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» дали 

положительные отзывы на диссертацию  

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 

в своем положительном заключении, подписанном д.ф.-м.н., профессором, 

заведующим кафедрой физических методов и приборов контроля качества 

Вайнштейном Ильей Александровичем, отметила, что полученные результаты 

необходимы для понимания физики процессов, приводящих к изменению 

фотолюминесцентных свойств композитов при хранении, изменении 

кислотности и температуры среды, а также механизмов безызлучательного 

переноса энергии электронного возбуждения от квантовых точек к красителю в 

составе композита.  

Соискатель имеет 5 работ по теме диссертации, опубликованных в 

рецензируемых журналах. Наиболее значимые публикации: 1) 

Слюсаренко, Н.В. Температурная чувствительность водорастворимых 

квантовых точек CdTe и CdSe/ZnS, внедренных в биополимерные 
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субмикронные частицы / Н.В. Слюсаренко, М.А. Герасимова, В.В. Слабко, Е.А. 

Слюсарева // Известия ВУЗов. Физика. – 2017. – Т. 60. – С. 88-94. 2) Slyusareva, 

E. Synthesis and characterization of chitosan-based polyelectrolyte complexes doped 

with xanthene dyes / E. Slyusareva, M. Gerasimova, V. Slabko, N. Abuzova 

(Slyusarenko), A. Plotnikov, A. Eycmüller // ChemPhysChem. – 2015. – V. 16. – P. 

3997 – 4003. 3) Gerasimova, M.A. Förster Resonance Energy Transfer between 

quantum dots and dye immobilized in biopolymer particles / M.A. Gerasimova, N.V. 

Slyusarenko, E.A. Slyusareva // Proc. of SPIE. – 2017. – V. 10614. – P. 106140E. 

Объем – 3.8 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все положительные): 

Ведущая организация – отзыв положительный. Замечания: 1) В пункте 3.4. 

«Изменение температуры» указано, что исследование фотолюминесцентных 

свойств квантовых точек и композитов выполнено в температурном диапазоне 

283-353 K. Чем обусловлен выбор исследуемого температурного диапазона? 2) 

Зачем вводится параметр «центр тяжести спектра», каков его физический 

смысл и что нового он привносит в понимание механизмов 

фотолюминесценции композитов при изменении температуры? Чем обусловлен 

выбор значения особой температурной точки 318 K? Д.ф.-м.н. Шамирзаев Т. 

С. – официальный оппонент. Отзыв положительный. Замечания: 1). Хотелось 

бы услышать обоснование для выбора именно трех характерных времен из 

этого непрерывного распределения для описания экспериментальных 

зависимостей. 2) Мне представляется сомнительным вывод о том, что именно 

изменение диэлектрической проницаемости является причиной изменения 

квантового выхода. Причину надо скорее искать во взаимодействии экситонов 

в квантовых точках с молекулами раствора, концентрация которых изменяется 

одновременно с изменением диэлектрической проницаемости. 3) Измерения 

проводились в узком диапазоне температур от 283 до 353 K. Для проверки 

справедливости модели было бы уместно провести измерения спектров 

фотолюминесценции композитов в диапазоне температур, расширенном хотя 

бы до температуры жидкого азота. К. ф.-м.н. Светличный В. А. – официальный 
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оппонент. Отзыв положительный. Замечания: 1) В обосновании актуальности 

работы и литературном обзоре указывается, что одна из важнейших ролей 

создания композитов на основе КТ – обеспечение биосовместимости и 

уменьшение их токсичности, однако в практической значимости, выводах и 

оригинальных исследованиях этот вопрос никак не отражен. 2) Кроме 

соответствующего перекрывания спектров, в работе не приведено никаких 

доводов по поводу выбора красителя эритрозина В для исследований 

безызлучательного переноса. 3) Не приведено обоснования использования 

приближения сферических частиц при ФКР-исследованиях (стр. 40). 4) При 

исследованиях дзета-потенциала не дано объяснение увеличения дзета-

потенциала от концентрации КТ (стр. 48, рис. 26б), не рассмотрено дзета-

изменение потенциала в кислой среде и его связи с изменением 

люминесцентных свойств в главе 3 (разделы 3.2 и 3.3). К.ф.-м.н., Софронов 

А.Н. Отзыв положительный. Замечание: В автореферате не представлены 

экспериментальные данные по ФЛ композитов с красителем при разных 

температурах, по которым можно было бы прямо судить об изменении 

эффективности БПЭЭВ, например, по перераспределению пиков ФЛ от 

квантовой точки и красителя. К.ф.-м.н., Горшелев А.А. Отзыв положительный. 

Замечание: Для большей ясности следовало бы указать длину волны 

возбуждающего излучения, описать, каким образом разделялись сигналы 

люминесценции квантовых точек и красителя при стационарных и, особенно, 

время-разрешенных измерениях; на какой длине волны измерялись кривые 

спада люминесценции квантовых точек. К.х.н., Сухов Б.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) Каким образом авторам удалось получить 

квантовые точки халькогенидов переходных металлов одновременно в этих 

двух матрицах и далее работать именно с их растворами? 2) Полученные 

квантовые точки люминесцируют в области 540-550 нм. Какое практическое 

применение могут иметь эти компоненты? Д.ф.-м.н., Казарян М.А. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. Dr. rer. nat. Дубовик А.Ю. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен тем, 

что они являются ведущими как в России, так и в мире специалистами в 

области физики полупроводников и спектроскопии.  

Совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем исследований 

впервые: реализована самосборка водно-диспергируемых квантовых точек (КТ) 

CdTe и CdSe/ZnS и противоположно заряженных биосовместимых полимеров 

(хитозан и хондроитин сульфат) в коллоидные композиты размером ~0,3-0,5 

мкм, фотолюминесцирующие в области ~530-550 нм; измерен размер частиц, 

спектры поглощения и фотолюминесценции (ФЛ),  квантовый выход, время 

жизни ФЛ полученных композитов; выявлены закономерности изменения ФЛ 

характеристик полученных композитов от времени, температуры, 

концентрации кислоты; в композите созданы условия для реализации 

безызлучательного переноса энергии от квантовых точек CdTe к органическому 

красителю эритрозину В и произведены количественные оценки 

эффективности этого переноса.  

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в ней 

проанализированы возможные механизмы, приводящие к изменению ФЛ 

характеристик композитов от времени, температуры, концентрации кислоты, 

получены новые данные о константах скорости переноса энергии, 

температурной чувствительности спектров ФЛ в составе композита. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в том, что установленный протокол самосборки частиц 

может быть адаптирован для получения композитов на основе широкого ряда 

других комбинаций полимеров и КТ. Композиты могут быть использованы в 

качестве оптических маркеров, благодаря сохранению фотолюминесцентных 

свойств в расширенном (по сравнению с КТ в воде) диапазоне концентрации 

соляной кислоты, а также реверсивных оптических сенсоров, реагирующих на 

изменение температуры и расстояния между флуорофорами.  

Достоверность результатов подтверждается использованием не менее 

трех партий квантовых точек каждого типа и рассмотрением эффектов, 
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независимых от партии; использованием стандартных методик получения и 

обработки спектроскопических данных; воспроизводимостью 

морфологических, оптико-спектральных и хроноскопических измерений; 

сходимостью данных, полученных с использованием различных 

экспериментальных методов; использованием для интерпретации результатов 

общепринятых физических моделей; согласием в частных случаях 

оригинальных результатов и результатов других авторов. 

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной реализации 

синтеза композитов, в планировании и выполнении основного объема 

экспериментов, обработке и анализе экспериментальных данных, в подготовке 

научных статей по теме диссертации и выступлениях на конференциях. 

На заседании 15 февраля 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Слюсаренко Нине Викторовне ученую степень кандидата физико-

математических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 7 докторов физико-математических наук по 

специальности 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики», 6 – 

по специальности 01.04.03 «Радиофизика», 8 – по специальности 01.04.05 

«Оптика», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждения ученой степени – 21, против присуждения 

ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.  
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Машинописный текст
20.02.2019 г.




